
LTL Mandarin School 2023 
 

Программы Китайский язык 

Количество в группе От 3 до 6 человек 

Возраст 7-18 лет; 18+ 

Продолжительность От 1 недели 

Интенсивность занятий 20 часов в неделю 

Даты Каждый понедельник 

Расположение Г. Пекин, Шанхай, Тайвань, Китай 
 

Китайская языковая школа «LTL Mandarin School» расположена в центре делового района Пекина. 

Здесь много ресторанов и магазинов, если вы хотите пообедать за пределами школы или пройтись по 

магазинам. В школе есть тренажерный зал. Ближайшая остановка метро от школы – Da Wang Lu, в 

5-10 минутах ходьбы от школы. 

Наши преподаватели делают LTL великолепным, и они являются причиной того, что наши 

курсы китайского языка так популярны среди студентов. 
Уроки мандаринского языка разнообразны, уникальны и очень интересны. Они опытны и 

знают, как быстро доставить вас туда, куда вы хотите. Наш директор по обучению позаботится о 

том, чтобы вы попали в правильный класс и к правильному учителю. 

Если вы уже немного знаете мандарин, вы можете начать в любой понедельник года. Если вы 

полный новичок, то вы можете начать с любого из этих понедельников ниже. 

У нас есть два типа групповых курсов: СТАНДАРТНЫЙ и ИНТЕНСИВНЫЙ.  Вот основные факты. 

Стандартный курс Интенсивный курс 

20 часов в неделю 30 часов в неделю 

4 часа групповых занятий каждый день Доп. 2 часа индивидуальных занятий в день 

Понедельник и пятница Понедельник и пятница 

2-6 учеников в классе Самый быстрый способ научится 

 

Цены на 2023 год: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ЮАНЯХ 

Продолжительность Малая группа Малая группа и индивидуальный 

Продолжительность курса 20ч группа 20ч в группе 10 часов индвид. 

1 неделя 2755  5511 

2 недели 5376 10753 

3 недели 7868 15736 

4 недели 10235 20469 

5 недель 12481 24962 

6 недель 14612 29224 

7 недель 16632 33263 

8 недель 18544 37088 

9 недель 20353 40706 

10 недель 22063 44126 

11 недель 23678 47355 

12 недель 25200 50400 

От 13 до 52 недель 2100 в неделю 4200 в неделю 
 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской почтой, страховка, 

консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, встреча в аэропорту, экскурсии, личные 

расходы. 

 

 
  г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198   
Телефон +7 (919) 916 90 66   

E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru    
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